УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Коркинского
муниципального района
от 10.06.2014 №827

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма в
Коркинском муниципальном районе на
2014-2016 годы»

В целях формирования системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности критически важных объектов и мест массового пребывания людей, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации
Коркинского муниципального района от 05.11.2013 года № 1533 «О Порядке
принятия решений о разработке муниципальных программ Коркинского муниципального района, их формирования и реализации» администрация Коркинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика
терроризма в Коркинском муниципальном районе на 2014-2016 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Коркинского муниципального района.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района С.Н. Комарова.

Глава Коркинского
муниципального района

Г.Н. Усенко
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СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель Главы района

С.Н. Комаров

Заместитель Главы района
по финансово-бюджетной политике

А.В. Бусыгин

Начальник управления правового
обеспечения администрации
Коркинского муниципального района
Начальник управления социальноэкономического развития администрации
Коркинского муниципального района

Т.В. Шайхулина

Д.С. Лысенко

РАЗОСЛАТЬ:
1. Дело
2. Управление правового обеспечения
3. Финансовое управление
4. МКУ «УГЗ КМР»
5. Отдел МВД России по Коркинскому району
6. Отдел по связям со СМИ и общественностью
7. 2-е отделение отдела УФСБ России по Челябинской области
8. Управление образования
9. Управление здравоохранения
10. Управление культуры
11. Управление социальной защиты
12. Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики
13. Управление правового обеспечения - 2

МКУ «УГЗ КМР»
Исп.: Анисимов Г.Ф.
тел. 3-91-10
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от _______________ № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
В КОРКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2014–2016 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Профилактика терроризма в Коркинском муниципальном районе
на 2014-2016 годы»
Ответственный Администрация Коркинского муниципального района
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители 2-е отделение отдела в г. Копейске Управления Федеральмуниципальной ной службы безопасности Российской Федерации по Челяпрограммы
бинской области (далее именуется – 2-е отделение отдела
УФСБ России по Челябинской области) (по согласованию);
отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Коркинскому району Челябинской области (далее
именуется – отдел МВД России по Коркинскому району (по
согласованию);
финансовое управление администрации Коркинского муниципального района (далее именуется – финансовое управление);
управление социально-экономического развития администрации Коркинского муниципального района (далее именуется – управление социально-экономического развития)
Основные цели формирование системы профилактики терроризма, повымуниципальной шение антитеррористической защищенности критически
программы
важных объектов и мест массового пребывания людей
Основные задачи муниципальной программы

реализация государственной политики в области профилактики терроризма;
предупреждение террористических актов на территории
Коркинского муниципального района;
осуществление мер правового, организационного, административного характера, направленных на профилактику терроризма;
укрепление технической оснащенности органов государственной власти и местного самоуправления, а также учреждений, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их последствий;
повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления
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Коркинского муниципального района в сфере противодействия терроризму
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

доля жителей Коркинского муниципального района, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта;
количество критически важных объектов, объектов с массовым пребыванием людей, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности;
доля муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших подготовку по вопросам профилактики терроризма

Этапы и сроки Сроки реализации муниципальной программы 2014–2016
реализации му- годы
ниципальной
1 этап – 2014 год
программы
2 этап – 2015 год
3 этап – 2016 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы – 287,3 тыс. рублей, в том числе по этапам:

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

минимизация возможности совершения террористических
актов на территории Коркинского муниципального района;

1 этап – 79,9 тыс. рублей;
2 этап – 110,7 тыс. рублей
3 этап – 96,7 тыс. рублей

повышение числа жителей Коркинского муниципального
района, информированных о принимаемых мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае
угрозы возникновения террористического акта;
повышение уровня антитеррористической защищенности
критически важных объектов, объектов с массовым пребыванием людей;
увеличение доли муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, прошедших подготовку по
вопросам профилактики
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РАЗДЕЛ 1
СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1. Муниципальная программа «Профилактика терроризма в Коркинском
муниципальном районе на 2014-2016 годы» (далее именуется – программа) разработана с учетом общего состояния системы профилактики терроризма, направленной на обеспечение антитеррористической защищенности критически
важных объектов и мест массового пребывания людей, находящихся на территории Коркинского муниципального района.
Необходимость решения проблемы программными методами обусловлена
наличием в Коркинском муниципальном районе следующих факторов: многонациональный состав населения, многочисленные нарушения миграционного
законодательства Российской Федерации, криминальная активность неформальных движений экстремистской направленности.
На территории Коркинского муниципального района расположены 1 объект критической важности, 92 социально значимых объекта с массовым пребыванием людей, в том числе 10 объектов с круглосуточным пребыванием людей
и 48 образовательных учреждений.
Профилактика терроризма, обеспечение безопасности населения являются
конституционным условием стабильного существования и поступательного
развития общества, создания достойных условий жизни граждан. При этом следует учитывать, что реализация этих мероприятий объективно способствует
решению вопросов общей безопасности и борьбы с преступностью в районе.
Реализация всего комплекса указанных задач невозможна без постоянной
государственной поддержки, объединения и координации усилий органов государственной власти и местного самоуправления, привлечения организаций и
общественных объединений.
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РАЗДЕЛ 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2. Целью программы является формирование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности критически важных
объектов и мест массового пребывания людей
3. Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:
реализация государственной политики в области профилактики терроризма;
предупреждение террористических актов на территории Коркинского муниципального района;
осуществление мер правового, организационного, административного характера, направленных на профилактику терроризма;
укрепление технической оснащенности органов государственной власти и
местного самоуправления, а также учреждений, привлекаемых для ликвидации
террористических актов и минимизации их последствий;
повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления
Коркинского муниципального района в сфере противодействия терроризму.
РАЗДЕЛ 3
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4. Решение вопросов профилактики терроризма невозможно осуществить в
пределах одного финансового года, поскольку предусматривается проведение
комплекса долгосрочных мероприятий социального, профилактического, правоохранительного характера.
В связи с этим реализация программы рассчитана на 3 этапа на 2014–2016
годы:
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год.
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Прекращение реализации мероприятий программы осуществляется в случаях прекращения финансирования программы или досрочного достижения её
целевых индикативных показателей.
РАЗДЕЛ 4
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5. Мероприятия программы реализуются по следующим направлениям:
организационные и правовые меры профилактики терроризма;
профилактика терроризма;
обеспечение антитеррористической защищенности критически важных
объектов, мест массового пребывания людей.
Система мероприятий программы и объем их финансирования представлены в приложении 1 к программе.
РАЗДЕЛ 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6. Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет
средств бюджета Коркинского муниципального района.
Объем финансирования мероприятий программы представлен в таблице 1.
Таблица 1.
№
п/п
1

2
3

Наименование
направления мероприятий
Программы

Источник
финансирования

Организационные и правовые меры профилактики
терроризма
Профилактика терроризма

местный
бюджет

Обеспечение антитеррористической защищенности
критически важных объектов, мест массового пребывания людей
Всего

местный
бюджет
местный
бюджет

Финансирование по годам
(тыс. рублей)
2014
2015
2016
год
год
год
30,8
16,8

Всего
(тыс.
рублей)
47,6

5,0

5,0

5,0

15,0

224,7

74,9

74,9

74,9

287,3

79,9

110,7

96,7
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РАЗДЕЛ 6
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
7. Заказчиком программы является администрация Коркинского муниципального района.
Управление программой и контроль за ее реализацией осуществляет первый заместитель Главы Коркинского муниципального района.
8. Исполнители программы являются ответственными за выполнение программных мероприятий и рациональное использование финансовых средств,
выделяемых на реализацию программы.
9. Муниципальное казённое учреждение «Управление гражданской защиты Коркинского муниципального района» на основе анализа выполнения мероприятий программы и их эффективности в текущем году уточняет объем
средств, необходимых для финансирования мероприятий программы в очередном финансовом году, и представляет в установленном порядке заявку на финансирование программы на очередной финансовый год.
10. Исполнители программы анализируют ход исполнения мероприятий
программы по направлениям своей деятельности и информируют МКУ
«Управление ГЗ КМР» в срок до 20 января и до 20 июля текущего года о достигнутых результатах.
11. МКУ «Управление ГЗ КМР» в срок до 1 февраля и до 1 августа текущего года представляет информацию о ходе исполнения программы и эффективности использования финансовых средств, выделенных на реализацию программы, в управление социально-экономического развития и финансовое
управление.
РАЗДЕЛ 7
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
12. В результате реализации мероприятий Программы ожидается достижение следующих результатов:
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минимизация возможности совершения террористических актов на территории Коркинского муниципального района;
повышение числа жителей Коркинского муниципального района, информированных о принимаемых мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта;
повышение уровня антитеррористической защищенности критически важных объектов, объектов с массовым пребыванием людей;
увеличение доли муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, прошедших подготовку по вопросам профилактики терроризма.
13. Динамика индикативных показателей по годам представлена в
таблице 2.
Таблица 2.
№
п/п
1

2

3

Индикативный показатель
Доля жителей Коркинского муниципального
района, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых мерах
антитеррористического характера и правилах
поведения в случае угрозы возникновения
террористического акта (в процентах)
Количество критически важных объектов,
объектов с массовым пребыванием людей, на
которых выполнены мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности
Доля муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, прошедших
подготовку по вопросам профилактики терроризма (в процентах)

Базовый
показатель
(2013 год)
0

Динамика показателя
2014
2015
2016
год
год
год
4
8
12

0

0

0

1

0

0

12

16

РАЗДЕЛ 8
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
14. Финансово-экономическое обоснование программы приведено в приложении 2 к программе.
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РАЗДЕЛ 9
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
15. Настоящая методика определяет принципы обоснования результативности и эффективности программы.
Оценка социально-экономических результатов программных мероприятий
осуществляется с применением количественного метода, который заключается
в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным, при этом принимается во внимание
оценка эффективности расходования бюджетных средств.
Ожидаемые результаты реализации программы указаны в таблице 2 в разделе 7 программы.
В программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации используются следующие основные показатели:
1) доля жителей Коркинского муниципального района, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения
террористического акта (Dн) рассчитывается по формуле:
Dохв x 100 %
Dн = ----------------------------,
D всего
где Dохв – число жителей Коркинского муниципального района, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта,
D всего – общая численность населения в Коркинском муниципальном
районе;
2) повышение уровня антитеррористической защищенности критически
важных объектов, а также объектов с массовым пребыванием людей рассчитывается на основании данных о количестве объектов указанных категорий, на
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которых выполнены технические работы по совершенствованию системы их
антитеррористической защиты; представленных отраслевыми (функциональными) управлениями;
3) доля муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших подготовку по вопросам профилактики терроризма рассчитывается по формуле:
Dпр x 100 %
Dпов = -----------------------------,
Dмун
где Dпр – число муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, прошедших подготовку по вопросам профилактики терроризма;
Dмун – общее число муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, которым необходимо пройти подготовку по вопросам
профилактики терроризма.

Первый заместитель Главы района

С.Н. Комаров

П14060403

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
«Профилактика терроризма
в Коркинском муниципальном районе
на 2014-2016 годы»

Система мероприятий программы и объем их финансирования

№
п/п

Наименование

Исполнители

мероприятия

Срок
исполнения

Источник финансирования

Финансовые затраты (тыс. рублей)
всего

2014 год

2015 год

2016 год

1. Организационные и правовые меры профилактики терроризма
1

Подготовка
муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики терроризма

МКУ «Управление
ГЗ КМР»

2014-2016
годы

местный бюджет

47,6

-

30,8

16,8

2

Обучение специалистов учреждений, участвующих в ликвидации последствий террористических актов, приемам оказания
медицинской помощи пострадавшим

Управление здравоохранения администрации Коркинского муниципального
района

2014-2016
годы

без финансирования

-

-

-

-

местный бюджет

47,6

-

30,8

16,8

Итого по разделу

2. Профилактика терроризма
3.

Разработка, издание и распространение при проведении профилактических
мероприятий
информационных материалов
по вопросам противодействия
терроризму

МКУ «Управление
ГЗ КМР»;
2-е отделение отдела УФСБ России по
Челябинской области (по согласованию);
Отдел МВД России
по Коркинскому
району (по согласованию)

2014-2016
годы

местный бюджет

15,0

5,0

5,0

5,0

4.

Проведение семинаров по профилактике терроризма для руководителей, специалистов образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта

Управление образования администрации Коркинского
муниципального
района;
Управление здравоохранения администрации Коркинского
муниципального
района;
Управление культуры администрации
Коркинского муниципального района;
Управление социальной защиты населения администрации Коркинского
муниципального
района;

2014-2016
годы

без финансирования

-

-

-

-
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Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Коркинского
муниципального
района;
2-е отделение отдела УФСБ России по
Челябинской области (по согласованию);
Отдел МВД России
по Коркинскому
району (по согласованию)
5.

Организация и проведение с
учащимися
образовательных
учреждений занятий и бесед по
профилактике терроризма

Управление образования администрации Коркинского
муниципального
района;
Отдел МВД России
по Коркинскому
району (по согласованию)

2014-2016
годы

без финансирования

-

-

-

-

6.

Информационное
содействие
органам местного самоуправления и правоохранительным органам в деятельности по профилактике терроризма

Редакция газеты
«Горняцкая правда»(по согласованию);
ООО «КоркиноСКТВ» (по согласованию)

2014-2016
годы

без финансирования

-

-

-

-
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местный бюджет

Итого по разделу

15,0

5,0

5,0

5,0

3. Обеспечение антитеррористической защищенности критически важных объектов, мест массового пребывания людей
7.

Обновление и корректировка Отраслевые (функпаспортов антитеррористиче- циональные) органы
ской защищенности мунициадминистрации
пальных учреждений
Коркинского муниципального района;
2-е отделение отдела УФСБ России по
Челябинской области (по согласованию);
Отдел МВД России
по Коркинскому
району (по согласованию)

2014-2016
годы

без финансирования

-

-

-

-

8.

Обеспечение антитеррористической защищенности критически важных объектов

2014-2016
годы

местный бюджет

224,7

74,9

74,9

74,9

Итого по разделу

местный бюджет

224,7

74,9

74,9

74,9

Всего по программе

местный бюджет

287,3

79,9

110,7

96,7

Администрация
Коркинского муниципального района

Первый заместитель Главы района

С.Н. Комаров
П14060403

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Профилактика терроризма
в Коркинском муниципальном районе
на 2014-2016 годы»

Финансово-экономическое обоснование программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Направление и сумма расходов

1. Подготовка муниципальных служащих и Организация повышения квалификации представителей органов местработников муниципальных учреждений по ного самоуправления и работников муниципальных учреждений по
вопросам профилактики терроризма
вопросам профилактики терроризма:
17 человек х 2,8 тыс. рублей = 47,6 тыс. рублей.
2015 год – 11 человек, 30,8 тыс. рублей;
2016 год – 6 человек, 16,8 тыс. рублей
Итого: 47,6 тыс. рублей
2. Разработка, издание и распространение при
проведении профилактических мероприятий
информационных материалов по вопросам
противодействия терроризму

Изготовление буклетов формата А-5 – 2500 штук х 0,002 тыс. рублей =
5,0 тыс. рублей
2014 год – 5,0 тыс. рублей;
2015 год – 5,0 тыс. рублей;
2016 год – 5,0 тыс. рублей
Итого: 15,0 тыс. рублей

3. Обеспечение антитеррористической защи- Организация и проведение мероприятий по антитеррористической защенности критически важных объектов
щищенности критически важных объектов в соответствии с планом
повышения защищенности указанных объектов, расположенных в
Коркинском муниципальном районе
2014 год – 74,9 тыс. рублей;
2015 год – 74,9 тыс. рублей;
2016 год – 74,9 тыс. рублей
Итого: 224,7 тыс. рублей
Всего по программе

Первый заместитель Главы района

287,3 тыс. рублей

С.Н. Комаров

П14060403

